
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Верхняя Пышма 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от А \. 01. Л И Х  № 41Ь

г. Верхняя Пышма

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Верхняя Пышма на период 2022-2024 годы

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона 
от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 раздела II протокола заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 
территории Свердловской области, от 14.01.2022 № 15 Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, на основании 
результатов независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными общеобразовательными 
учреждениями городского округа Верхняя Пышма в 2021 году, руководствуясь 
Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа 
Верхняя Пьттттма 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными общеобразовательными учреждениями 
городского округа Верхняя Пышма на период 2022-2024 годы:

1) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Б.С. Суворова» (приложение № 1);
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2) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени М.И. Талыкова» (приложение № 2);

3) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (приложение № 3);

4) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа N° 4» (приложение № 4);

5) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» (приложение № 5);

6) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Г.А. Архипова»
(приложение № 6);

7) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16» (приложение № 7);

8) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (приложение N° 8);

9) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 24» (приложение № 9);

10) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов» (приложение № 10);

11) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 29» (приложение № 11);

12) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением
отдельных предметов» (приложение № 12).

2. Назначить ответственными за организацию работы по устранению
выявленных недостатков руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений.

3. Возложить на муниципальное казенного учреждение «Управление
образования городского округа Верхняя Пышма» организацию подготовки 
отчета о реализованных мерах по устранению недостатков 1 раз в полгода, 
следующего за годом проведения независимой оценки качества,
до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на 
официальном интернет-портале правовой информации городского округа 
Верхняя Пышма (^^мг^.верхняяпышма-право.рф), на официальном сайте 
городского округа Верхняя Пышма (movp.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам городского округа 
Верхняя Пьттттма Выгодского П.Я.

Исполняющий полномочия 
Главы городского округа В.Н. Николишин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
городского округа Верхняя Пышма

Приложение №1
к постановлению администрации
городского 
от -И. 0.1

г̂ а̂  Верхняя Пыш:[ышма

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова" 

на 2022 - 2023 годы

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

____________________________________городской округ Верхняя Пышма______________________
ИНН 6606011530 (наименование муниципального образования)

№ п/п Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации

1 Недостатков нет, на стендах 
организации размещена вся требуемая 
в соответствии с нормативно
правовыми актами информация о ее 
деятельности

Поддерживать актуальность и полноту информации, 
размещенной на стендах организации

01.07.2022 Бондарь Ирина Владимировна 
документов ед

2 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Привести в соответствие с нормативными актами 
официальный сайт организации, разместив информацию о 
деятельности организации в полном объеме

01.07.2022 Бондарь Ирина Владимировна 
документовед
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Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: наименование 
структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса официальных сайтов 
в сети «Интернет» структурных подразделений (при 
наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)

01.08.2022 Хамитов Марсель Радикович 
зам директора по УВР

4 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

01.09.2022 Овсянникова Марина 
Николаевна зам директора по 
УВР

5 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

01.07.2022 Панина Галина Юрьевна зам 
директора по УВР

6

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность 
(должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень 
(при наличии); ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке (при наличии); 
общий стаж работы; стаж работы по специальности

01.09.2022 Подсевальникова Ольга 
Анатольевна спец по кадрам
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Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о местах осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не указываемые в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в том числе: места 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам; места 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения; 
места осуществления образовательной деятельности при 
использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ; места проведения практики; 
места проведения практической подготовки обучающихся; 
места проведения государственной итоговой аттестации

01.07.2022 Бондарь Ирина Владимировна 
документовед

8
Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе: наличие 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ

01.09.2022 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

9 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

31.12.2022 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

10 Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

31.12.2022 Панина Галина Юрьевна зам 
директора по УВР
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Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

31.12.2022 Коростелева Ольга 
Александровна гл бухгалтер

12
Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года

01.01.2023 Коростелева Ольга 
Александровна гл бухгалтер

13

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждений, обеспечив наличие на 
официальном сайтк образовательной организации:

01.06.2022 Минина Марина 
Владимировна зам директора 
по УВР

14
Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказаниг 
услуг» на официальном сайте образовательной 
организации планов по итогам НОК в 2018 году

01.06.2022 Минина Марина 
Владимировна зам директора 
по УВР

15

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказанш 
услуг» на официальном сайте образовательной 
организации отчетов по реализации планов мероприятий 
по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 
объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

01.06.2022 Минина Марина 
Владимировна зам директора 
по УВР

16

Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

01.06.2022 Минина Марина 
Владимировна зам директора 
по УВР

Разместили на главной 
странице официального сайта 
школы работающую 
гиперссылку на сайт bus.gov.ru 
с результатами независимой 
оценки качества оказания услуг

24.01.2022
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Недостаточный уровнеь 
популяризации bus.gov.ru

Наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на 
котором реализована возможность оставить отзыв 
гражданами о качестве услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным 
ресурсом и принять участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие кликабильного 
баннера с переходом на карточку образовательной 
организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить 
отзыв)

01.06.2022 Минина Марина 
Владимировна зам директора 
по УВР

Разместили на главной 
странице официального сайта 
школы кликабельный баннер с 
переходом на карточку школы 
на сайте bus.gov.ru с 
возможностью оставить отзыв

24.01.2022

II. Комфортность условий предоставления услуг
18 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 80%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, создав необходимые 
условия для этого

31.12.2022 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

III. Доступность услуг для инвалидов
19 Помещения и территория организации 

не оборудованы в должной степени с 
учетом доступности услуг для 
инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив:

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

20 Помещения и территория организации 
не оборудованы в должной степени с 
учетом доступности услуг для 
инвалидов

наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

21 Помещения и территория организации 
не оборудованы в должной степени с 
учетом доступности услуг для 
инвалидов

наличие сменных кресел-колясок

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ



22 В организации созданы не все условия 
для обеспечения возможности 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими**, обеспечив:

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

23 В организации созданы не все условия 
для обеспечения возможности 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительнойинформации

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

24
В организации созданы не все условия 
для обеспечения возможности 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху у 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

25
Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 
условиями получения образовательных услуг

01.09.2023 Мишин Олег Игоревич зам 
директора по АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

26

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование (уровень 
удовлетворенности - 81%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала организации 
при первичном контакте с получателями услуг

01.09.2022 Бондарь Ирина Владимировна 
документовед



27

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер- 
классы) по развитию коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с участием 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

01.07.2022 Фазлиахметова Анна 
Николаевна педагог психолог

28

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости 
персонала организации при дистанционных формах 
взаимодействия

01.09.2022 Хамитов Марсель Радикович 
зам директора по УВР

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

29

84% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению привлекательности 
образовательной организации, создать условия для 
готовности получателей рекомендовать организацию

01.09.2022 Хамитов Марсель Радикович 
зам директора по УВР

30

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания 
услуг

31.12.2022 Панина Галина Юрьевна зам 
директора по УВР

31

Не все получатели образовательных 
услуг удовлетворены в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (уровень 
удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания 
услуг в целом

31.12.2022 Фоминых Наталия 
Витальевна зам директора по 
ВР

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 
2022года, до 24 ноября 2022 года, далее -  раз в полгода)


